
№ 10 (91),
октябрь 2008 г.6 Редакционная почта

Но для начала необходимо 
было разобраться, что же мешает 
соискателю с инвалидностью тру-
доустроиться? На это вопрос от-
ветил кандидат философских наук 
Сергей Семенович Балабанов: 
«Социологический опрос показал, 
что тема трудоустройства не яв-
ляется для инвалидов первосте-
пенной. В рейтинге из двенадцати 
особо важных проблем трудоу-
стройство стоит на пятом месте. 
На сегодняшний день в   России 
работает всего лишь 10% инва-
лидов от общей их численности. 
К примеру, в Китае трудоустроено 
80 % людей с инвалидностью. Так 
что китайцы нас обгоняют не толь-
ко по количеству золотых меда-
лей. А ведь именно возможность 
трудиться и вести независимую от 
окружающих людей жизнь – самая 
эффективная интеграция в обще-
ство. Радует, что число инвалидов, 
желающих работать, с каждым 

годом растет. Зачастую решение 
проблемы трудоустройства инва-
лидов – это самозанятость. Слу-
чается, что кто-то открывает свой 
бизнес, но подобные случаи боль-
шая редкость, в этом деле нужен 
стартовый капитал, знания, жиз-
ненный опыт и многое другое. Но-
вые горизонты в трудоустройстве 
инвалидов я вижу в компьютерных 
технологиях. Обладая компьютер-
ными знаниями и соответствую-
щей аппаратурой, можно легко 
продвинуться не только в науке, 
но и в других видах трудовой дея-
тельности. А что же предлагают 
сами инвалиды? Большинство из 
них считают, что необходимо при-
нять закон, запрещающий дис-
криминацию людей с ограничен-
ными возможностями при приеме 
на работу, а главное – усовершен-
ствовать законодательную базу. 
Также необходимо что-то предло-
жить работодателю, чтобы у него 

появилась заинтересованность 
в работнике с инвалидностью. И, 
естественно, нужно ломать сте-
реотипы здоровых людей по отно-
шению к людям с ограниченными 
возможностями. Не надо бояться 
инвалидов, не надо их жалеть, а 
надо относиться к ним, как к пол-
ноправным членам общества»,  
– подвел итог Сергей Семенович.

Разобраться в вопросе о квоти-
ровании рабочих мест участникам 
семинара помогла заместитель 
начальника отдела организации 
трудоустройства и спецпрограмм 
Ольга Александровна Алехина: «К 
нам в службу занятости ежегодно 
обращается около 3 тысяч инва-
лидов. Из них 65 – 70 % находит 
работу. Около 10 % инвалидов 
претендует на работу на специ-
альных рабочих местах или  в спе-
циально созданных условиях, но 
у нас таких вакансий нет! В этом 
году около 1,5 тысяч предприятий 

в Нижегородской области попали 
под действие Закона о квотирова-
нии рабочих мест, так вот, на этих 
предприятиях квота больше чем 
наполовину выполнена. То есть я 
не хочу сказать, что работодатель 
не выполняет закон о квотирова-
нии, но проблемы остаются. За 
восемь месяцев этого года мы 
трудоустроили 895 человек», – со-
общила Ольга Александровна.

Помимо теоретической части, 
участникам семинара была пред-
ложена и практическая работа. Но 
сначала психолог «Социальной 
реабилитации» Светлана Павлова 
провела небольшой тренинг на 
тему «Взаимовыгодное сотрудни-
чество с работодателем». Затем 
совместными усилиями попыта-
лись определить пути соискателя 
к трудоустройству. Сошлись на 
том, что нужна информационная 
поддержка и инвалидов, и рабо-
тодателей, подготовка работника 
к конкретной вакансии, предо-
ставление информации о вакан-
сиях, на которые могут претендо-
вать соискатели с ограниченными 
возможностями, и многое другое. 
Участники семинара пришли к вы-
воду, что, кроме трудоустройства, 

нужно решать и другие пробле-
мы. Во-первых, необходимо по-
высить мотивацию инвалидов к 
труду, во-вторых – оказывать все-
стороннюю поддержку человеку с 
инвалидностью на рабочем месте,  
предлагать квалифицированную 
работу с достойной зарплатой, и 
неплохо было бы осовременить 
систему профессионального об-
разования инвалидов. Естествен-
но, все это невозможно сделать 
без поддержки государства! 

Итог семинар подвела  
Т. И. Маркова «Система трудоу-
стройства, которая существует 
сейчас, далека от идеала. По-
сле этой встречи мы подготовим 
обращение в Государственную 
думу, где пропишем все важные 
моменты, которые мы сегодня 
определили. Ведь работа по тру-
доустройству инвалидов не будет 
улучшаться, если не изменится 
законодательная база. К сожа-
лению, быстро эта проблема не 
решится. Остается только ждать 
и надеяться», - в заключение до-
бавила руководитель НРООИ «Со-
циальная реабилитация». 

Семинар прошел в рамках про-
екта «Школа профессионального 
развития инвалидов» при под-
держке Национального благотво-
рительного фонда. 

Стася ПОЛОВИНКИНА

Двойная проверка 
на дорогах

Хочу поделиться впечатлениями 
о своей недавней поездке в Нижний 
Новгород. В железнодорожной кассе, 
предъявив паспорт, удостоверение ин-
валида Великой Отечественной войны, 
справку Пенсионного фонда на льготы, 
получил бесплатный билет. Вышел на 
платформу. Около вагона, как всегда, 
небольшая толкотня. Люди предъявля-
ют билеты контролеру. Дошла очередь 
и до меня. Предъявляю свой билет, и 
вдруг проводник бесцеремонно загора-
живает мне вход в вагон, требуя предъ-
явить паспорт, удостоверение участни-
ка ВОВ, справку Пенсионного фонда. И 
лишь только после этой унизительной 
процедуры милостиво разрешает вой-
ти. Вот такой процедуре всякий раз под-
вергаются льготники.

Ощущение такое, что чиновник, от-
давший распоряжение о подобной 
двойной проверке, видит в каждом 
льготнике мошенника. Иначе почему 
такое бесцеремонно-унизительное об-
ращение с нами?

Пожалели бы наши седины. Нас и так 
уж осталось мало. Да и подозревать 
честного, порядочного человека в жуль-
ничестве - оскорбительно. Интересно 
знать, как такие проверки выглядит с 
юридической точки зрения?

Эдуард БУЛАТОВ,
участник ВОВ, инвалид 2-й группы, ветеран 

войны и труда, г. Дзержинск.

Как сообщили нам в пресс-службе 
ГЖД, проверка всех вышеперечисленных 
документов законна. Хотя многие льгот-
ники согласятся с Эдуардом Ефимови-
чем, что подобная процедура достаточно 
длительна и небезопасна. Ведь в толпе, 
в суете, людям пожилого возраста нему-

дрено и потерять эти важные документы. 
Может, есть смысл железнодорожным 
чиновникам пересмотреть процедуру 
двойной проверки?

Ветеранам - в общем порядке

Имеют ли ветераны труда льготы по 
ускорению оформления в собствен-
ность земельных участков?

                       Пелагея Маркина, г.Бор.

Отвечает начальник управления адрес-
ной социальной поддержки Департамен-
та социальной защиты населения, труда 
и занятости Нижегородской области Ва-
лентина Корещикова:

 – Действующим законодательством 
льготы по первоочередному оформле-
нию в собственность земельных участков 
отдельным категориям граждан не пред-
усмотрены.

Кому прививка полагается 
бесплатно?

Уже который год с наступлением холодов 
врачи твердят, что осенью нужно делать привив-
ку от гриппа, чтобы потом не заболеть. Я пришла 
в свою поликлинику, а с меня за эту прививку по-
требовали денег. Почему?

                            Б. Тимошенко, Д.Константиново.

Как пояснили в Министерстве здравоохране-
ния и соцразвития, бесплатно привиться от грип-
па могут:

• дети, посещающие дошкольные учреждения;
• учащиеся 11-х классов;
• студенты высших профессиональных и сред-

них профессиональных учебных заведений;
• взрослые, по роду профессии имеющие вы-

сокий риск заболевания гриппом или заражения 
им других лиц (работники медицинских и образо-
вательных учреждений, транспорта, коммунальной 
сферы  и др.);

• взрослые старше 60 лет.

Надо отметить, что все мы были 
свидетелями того, как трудились 
молодые парни, проводя сложней-
шие ландшафтные работы на скло-
нах Откоса. Как убирали деревья, по 
которым плакали коренные жители 
(«Ведь здесь жили соловьи! – с бо-
лью говорили нам пенсионеры. – Мы 
слушали их и шелест листвы…»). Мы 
наблюдали за тем, как снимали верх-
ний слой почвы и заменяли удобрен-
ным грунтом. Как засеивали травами 
и бережно укрывали пленкой семе-
на, чтобы их не смыло дождем и не 
выклевала птичья братия. А сколько 
разговоров было вокруг архитек-

турной рекон-
с т р у к ц и и 
склонов, лест-
ниц, тротуаров 
и спортивных 
дорожек для 
п е ш е х о д о в -
л ю б и т е л е й 
пересеченной 
местности и юных фанов-бордистов!

И вот все позади. Теперь взорам 
горожан и приезжих снизу, с улицы 
Рождественской, и с Окского моста, 
и от Стрелки открывается чудесная 
панорама одного из любимейших 
мест Нижнего – Волжского откоса. 

Мы благодарим И. П. Шакирского 
за горячий отклик на знаменательное 
событие – открытие к Дню Нижнего 
Новгорода реконструированной на-
бережной имени Федоровского и 
думаем, что многие читатели в бли-
жайшее время побывают на ней. 

На набережной Федоровского  
В редакцию пришло очередное письмо от на-

шего читателя И.  П. Шакирского. Он живет на 
набережной имени Федоровского. В этом году, 
сообщает Илья Петрович, набережная преобра-
зилась. К Дню города она предстала во всем сво-
ем  величии и такой незабываемой красоте, что 
каждому нижегородцу, каждому гостю нашего 
города стоит придти и посмотреть на это чудо. 

Старые проблемы в новой интерпретации 
НРООИ «Социальная реабилитация» провела очень важный и нужный семинар. Руководитель 

этой организации Татьяна Ивановна Маркова вместе с участниками семинара: Департаментом со-
циальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области, Управлением государ-
ственной службы занятости населения Нижегородской области, Главным бюро медико-социальной 
экспертизы Нижегородской области, институтом социологии РАН, НОО ВОС и многими другими 
попыталась выявить новые альтернативные решения трудоустройства инвалидов. 

Так было и со мной. После окон-
чания школы друзья из класса ра-
зошлись по институтам, а я, живя 
бурной студенческой жизнью и 
имея целую кучу новых знакомств, 
близко ни с кем как-то не сошлась 
и, по сути, была одиночкой. Со вре-
менем мне это положение вещей 
порядком надоело. Хотелось иметь 
не просто знакомых, а друзей или 
хотя бы приятелей, с кем можно 
было бы пообщаться, посидеть 
на кухне за чашкой чая или куда-
нибудь сходить. Вот только где их 

взять? Ведь друзей, как известно, 
«не продашь и не купишь»…

Я бросилась «бродить» по Ян-
дексу в поисках новых знакомых, 
благо доступ в Интернет в инсти-
туте был открыт. Примерно через 
месяц у меня состоялось первое 
свидание. Это был мужчина 35 лет, 
ничего личного у нас не получилось, 
но пообщаться было приятно.

О заболевании я старалась не 
врать. Вот только при переписке 
людям твой диагноз не важен, а при 
встрече они смотрят «косо». Посте-

пенно я стала искать знакомств в 
инвалидной среде. Глупо, конечно, 
делить людей на здоровых и инва-
лидов, но там ничего не надо было 
объяснять. Люди адекватно оцени-
вали как свои физические особен-
ности, так и мои. Как только я за-
далась этой целью, ко мне со всех 
сторон стала приходить информа-
ция о различных инвалидных орга-
низациях и обществах, где можно 
познакомиться, пообщаться, да и 
просто провести время.

С тех пор у меня появились 
друзья-приятели. Здоровые и не 
очень, мальчики и девочки, рабо-
тающие и студенты… пару раз даже 
случалась любовь. Жизнь стала ин-
тересной и насыщенной. Я и по сей 
день все время ищу что-то новое. 
Какие-то секции, лекции, занятия. 
Ведь кто ищет, тот всегда найдет.

Анна КАСАТКИНА

Кто ищет, тот всегда найдет

В фильме Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» мне запом-
нился один фрагмент: улица и много-много людей. Назывался этот 
эпизод фильма «Одиночество». В самом деле, нередко так и случает-
ся, вроде ты житель большого города с огромным количеством домов 
и светящихся окон, а заглянуть на такой огонек бывает и не к кому.

В гостях у сказки
Наверное, у каждого из нас детство было наполнено сказками А. С. 

Пушкина. Золотая рыбка, мертвая царевна, золотой петушок... Но не 
всякий может похвастаться тем, что был в родовом поместье любимо-
го поэта. А вот лысковские воишники этим летом посетили знаменитое 
село Большое Болдино.

Экскурсовод провел по местам, где жил и творил великий поэт. В 
барском доме путешественники увидели родословное древо Пушкиных, 
дворянский герб, портреты предков Александра Сергеевича. В кабине-
те на ломберных столиках лежали рукописи поэта, рисунки и наброски. 
Такое чувство, что поэт вышел погулять, вот-вот вернется и приступит к 
созданию нового шедевра. Побывали воишники в помещении вотчинной 
конторы, на кухне, в бане, людской, конюшне, амбаре. А какой здесь из-
умительный парк! Кругом шелестят листвой ивы и дубы – современники 
поэта. Перед верандой господского дома растет лиственница, посажен-
ная Пушкиным. В роще Лучинник, любимом месте Пушкина, до сих пор 
бьет родник с чистейшей водой. Путешественники смогли попробовать 
ее и даже набрать с собой.

Незабываемым стало и посещение музея сказок, где представлены 
многие герои пушкинских произведений.

Активисты Лысковской районной организации ВОИ благодарят пред-
седателя Б.–Болдинской районной организации ВОИ и председателя Со-
вета ветеранов за помощь в организации этой удивительной экскурсии.

Здравствуй, Богородск!
Увлекательную поездку в Богородск совершили недавно председа-

тели первичных организаций Лысковского района. Они осмотрели го-
род и пообщались с богородскими коллегами.

Дружественную делегацию встретили Алексей Владимирович Кравченко, 
председатель местной организации ВОИ, его заместитель Зинаида Бори-
совна Паничева и председатель Совета ветеранов Валерий Федорович Шер-
стобитов. Хозяева сразу же повели гостей осматривать город. Алексей Вла-
димирович рассказал о том, что в Богородске хорошо развито кожевенное и 
гончарное производства, есть медицинский колледж, кожевенный техникум, 
филиал Нижегородского университета и механический завод. Так за разго-
ворами воишники дошли до женского монастыря Лукинской Богородицы. 
Экскурсию по нему провела монахиня Амвросия. Все обратили внимание на 
удивительную чистоту на территории монастыря. Монахиня рассказала об 
истории святой обители, ответила на интересующие вопросы. Паломники 
посетили храм, помолились и поставили свечки за здравие и упокой родных 
и близких. И, поблагодарив гида, отправились в офис местной организации 
ВОИ. Там, совместно с богородчанами, провели концерт художественной 
самодеятельности, поговорили, обсудили насущные проблемы.

День пролетел незаметно, и надо было возвращаться домой. Все 
участники поездки очень благодарны за ее организацию В. К. Лощилову, 
председателю Лысковской районной организации ВОИ и его замести-
телю Л. В. Русакову, М. Л. Тарасову, начальнику управления культуры и 
туризма, спонсорам: А. В. Краснову и А. Г. Васильевой и, конечно, госте-
приимным богородчанам за их теплый и дружеский прием.

Н. Е. ВОРОБЬЕВА,
председатель первички  г. Лысково

•Спрашивали – отвечаем


